
Справка по итогам городского конкурса игровых программ«По радуге игры»
В соответствии с приказом Департамента образования Администрации

городского округа Самара «Об утверждении положений мероприятий
Департамента образования Администрации городского округа Самара на
2021-2022 учебный год» от 21.09.2021 года № 1244-од и планом работы
Департамента образования на 2021-2022 учебный год с 25 марта по 8 апреля
2022 года на базе МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о. Самара проходил
городской конкурс игровых программ «По радуге игры».

Конкурс проходил в два этапа, по 5 номинациям: «Веселая карусель»,
«Открываем Самару вместе», «Экомир», «Хочу все знать», «Здоровье – это
модно». В I заочном этапе конкурса участвовали 15 конкурсантов от 7
учреждений дополнительного образования: МБУ ДО: «ЦВР «Крылатый»,
«ЦДТ «Металлург», «ЦДТ «Спектр», «ЦДО «Красноглинский», «ДЮЦ
«Подросток», «ЦВР «Общение поколений», «ЦВР «Парус» и 2 школ города:
МБОУШкола № 50 и МБОУШкола № 105, п/к «Общение».

По результатам I заочного этапа конкурса во втором этапе конкурса
приняли участие 6 конкурсантов по трем номинациям: «Веселая карусель»,
«Хочу все знать», «Здоровье – это модно». Конкурсанты проигрывали свои
игровые программы с учащимися Школы № 112. Победителями и призерами
стали педагоги из учреждений дополнительного образования города МБУ
ДО: «ЦДТ «Спектр», «ЦВР «Крылатый», «ДЮЦ «Подросток», «ЦДТ
«Металлург». Звание «Магистр игры» было присвоено педагогу центра
детского творчества «Спектр» Ильиной Наталье Анатольевне.

Номинантами по итогам конкурса стали: МБУ ДО «ЦДО
«Красноглинский», МБОУШкола № 105.

Победители и призеры городского конкурса игровых программ «По
радуге игры»:
№ Учреждение Номинация Место
1 МБУ ДО «ЦДТ «Спектр» «Веселая 1



2
карусель»

2 МБУ ДО «ЦВР «Крылатый» «Веселая
карусель»

2

3 МБУ ДО «ДЮЦ «Подросток» «Хочу все знать» 2
4 Клуб по месту жительства

«Товарищ» МБУ ДО «ЦДТ
«Металлург»

«Здоровье-это
модно»

3

5 МБУ ДО «ЦДО «Красноглинский» «Хочу все знать» номинация
6 МБОУШкола № 105,

п/к «Общение»
«Здоровье-это

модно»
номинация

Все победители, призеры и номинанты городского конкурса игровых
программ «По радуге игры» получат дипломы Департамента образования.
Всем участникам конкурса вручены сертификаты.


